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– Какие платежи можно 
провести удаленно? 

– При принятии решения о 

способе оплаты в первую оче-

редь стоит обратить внимание 

на возможность расчетов через 

Сбербанк Онлайн (СБОЛ). Че-

рез СБОЛ можно осуществить 

любой платеж без ограничений. 

Главное, чтобы у вас  имелись 

все необходимые реквизиты для 

платежа. Например, платежи за 

газ в адрес Газпром межреги-

онгаз Ярославль, Газпром газо-

распределение Ярославль и дру-

гих компаний удобно оплатить в 

СБОЛ, зайдя по ссылке «Газ», во 

вкладке «ЖКХ и домашний те-

лефон». 

Если в списке услуг вы не на-

шли нужной организации, то 

можно оплатить, воспользовав-

шись функцией «Перевод ор-

ганизации», которая находится 

во вкладке «Переводы и плате-

жи». Для корректного проведе-

ния платежей важно правильно 

ввести реквизиты, указанные в 

квитанции. 

– Как проводить оплату по 
штрих-коду? 

– Двумерный штрих-код – 

это специальный графический 

код для быстрого поиска услуги. 

Практически все государствен-

ные органы и организации, вы-

писывающие квитанции за 

оплату госуслуг, налогов, штра-

фов ГИБДД, за газ, электриче-

ство, квартплату, детские сады и 

т.д., наносят штрих-код на кви-

танции.

Платеж проводится по 

штрих-коду без ввода дополни-

тельных реквизитов, что суще-

ственно сокращает время прове-

дения операции и как раз избав-

ляет от необходимости следить 

за правильностью ручного ввода 

информации.

Штрих-кодом можно вос-

пользоваться при платеже через 

терминалы Сбербанка, а также 

в мобильном телефоне с уста-

новленным приложением Сбер-

банк Онлайн. Для этого доста-

точно зайти в меню «Платежи», 

выбрать раздел «Оплата по QR 

или штрих-коду» и навести ка-

меру на штрих-код. 

– Как следует поступить, 
если найти услуги с использо-
ванием штрих-кода не получи-
лось? 

– В этом случае платеж мож-

но совершить по банковским 

реквизитам, например, вве-

дя ИНН в поле «Поиск», а ин-

формацию о некорректном 

считывании сообщить в банк. 

В свою очередь  мы регуляр-

но контролируем качество пе-

чати штрих-кода на квитанциях 

и при необходимости проводим 

переговоры с организациями.

– При проведении платежей 
наличными в офисах банка со-
трудники часто предлагают 
оплачивать банковской картой. 
С какой целью это делается? 

– Выбор способа оплаты – 

наличными или картой, в офи-

се или удаленно – всегда оста-

ется за клиентом. В то же вре-

мя, учитывая все более высокие 

требования к качеству и време-

ни обслуживания, постоянный 

технологический прогресс и 

удешевление транзакций через 

удаленные каналы, мы пред-

лагаем нашим клиентам более 

дешевый, быстрый и удобный 

сервис. 

– Почему при платеже с по-
мощью банковской карты ко-
миссия за оказываемую услу-
гу  ниже, чем при оплате налич-
ными?

– Себестоимость проведения 

платежа для банка безналичным 

способом ниже, соответственно 

и размер комиссии меньше. 

– Мой сын будет учиться 
на платной основе. Можно ли 
провести платеж  без обраще-
ния в офис банка, в том числе 
если вуз находится в другом го-
роде? 

– Вопрос сейчас очень актуа-

лен. Не секрет, что плата за обу-

чение, как правило, составляет 

значительную сумму. Выбор без-

наличного способа оплаты  в дан-

ном случае не только удобен, но 

и более безопасен, особенно если 

речь идет об оплате учебного за-

ведения в другом городе. В Сбер-

банк Онлайн можно совершить 

платеж в адрес любого вуза при 

наличии реквизитов. Для это-

го нужно воспользоваться раз-

делом «Перевод организации».

Комиссия банка при прове-

дении такого платежа через уда-

ленные каналы составляет 1% 

от суммы, максимум 500 рублей. 

Для примера: при оплате суммы 

в 80 тысяч рублей комиссия со-

ставит 500 рублей, т.е. 0,6% от 

суммы.

Отмечу, что родители могут 

пользоваться удаленными сер-

висами Сбербанка для оплаты, 

например,  проживания студен-

та в общежитии. Это тоже до-

статочно выгодно, так как от-

сутствует фиксированная ми-

нимальная сумма комиссии за 

платеж. Допустим, необходимо 

оплатить за общежитие 600 ру-

блей, при этом комиссия соста-

вит всего 6 рублей.

В повседневной жизни мы часто совершаем платежи – как 
регулярные, так и разовые. Как оплатить их с максимальной 
экономией времени, рассказывает начальник отдела платежных 
сервисов Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел ОСИПОВ.
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КАКИЕ НАШИ ГОДЫ

Александр СИЗОВ:  Александр СИЗОВ:  
60 лет – это активный возраст 60 лет – это активный возраст 
Сегодня изменения в пенсионном 
законодательстве – тема номер один 
в России. Мы попросили высказать свое 
мнение об этом председателя правления 
Фонда содействия развитию Ярославля и 
Ярославской области Александра  СИЗОВА.

– Александр Алексан-
дрович,  что вы думаете о 
предстоящих изменениях?

– Думаю, что необхо-

димо популяризировать 

активное долголетие: 60 

лет – это еще не  возраст. 

Мне через несколько дней 

исполнится 70, и я до сих 

пор работаю и считаю себя 

молодым.

Развитие технологий и 

медицины, улучшение ус-

ловий труда привели к бо-

лее активному долголе-

тию. Люди делают карьеру 

и заводят детей позже. Но-

вая пенсионная система – 

это не система обеспече-

ния существования пожи-

лого человека после того, 

как у него уже нет сил ра-

ботать. Это инструмент 

обеспечения людям стар-

шего возраста активного 

долголетия – когда их эко-

номическая роль (формат 

занятости, род занятий и 

т.п.) в силу возраста меня-

ется.

Конечно, я считаю, не-

обходимо сохранить суще-

ствующие льготы по более 

раннему выходу на  пен-

сию (работникам химиче-

ских производств, масте-

рам, прорабам в  строи-

тельстве и другим).

В то же время я счи-

таю возможным устано-

вить новые льготы к пред-

лагаемым годам для выхо-

да на пенсию людям тяже-

лого физического труда.

Изменение пенсион-

ного законодательства – 

это еще и изменение отно-

шения к себе, переоценка 

своего образа жизни, от-

ношения к своему здоро-

вью. Достижение этой за-

дачи – это переориентация 

на здоровый образ жизни, 

на профилактику, а не на 

оперативное лечение. По-

нятие «активное долголе-

тие» приходит на смену 

понятию «возраст дожи-

тия». Нам по силам реали-

зовать на практике сквоз-

ную концепцию активного 

долголетия – в экономике, 

социальной сфере, отно-

шении общества к людям 

старшего возраста.

Со временем из лек-

сикона в принципе долж-

ны исчезнуть термины 

«возраст дожития», «ста-

рость» (как синоним уста-

ревшего подхода и «отста-

лости»). Замена терминов 

на «серебряный возраст» и 

«опыт».

– Какие преимуще-
ства у позднего выхода на 
пенсию?

– Во-первых,  возмож-

ность повышения уровня 

жизни. У работающего че-

ловека есть возможность 

работать и подрабатывать, 

получать более высокий 

доход. А общий рост числа 

занятых подтолкнет к по-

вышению ВВП, что сум-

марно скажется на каче-

стве и уровне жизни рос-

сиян.

Во-вторых,  возмож-

ность сохранения соци-

ального статуса челове-

ка в возрасте. Отношение 

к пенсионерам и работа-

ющим всегда различается. 

Работающий человек в лю-

бом возрасте – это человек 

нужный (полезный) обще-

ству, это человек, который 

создает экономику страны. 

Отношение к пенсионерам 

иное. Это люди, которые 

доживают свою жизнь, а их 

старость воспринимается 

как «немощь». Безусловно, 

те, кто немощен, нуждают-

ся в заботе и опеке. Но за-

писывать в старики по дате 

рождения в паспорте – это 

прошлый и даже позапро-

шлый век. «Слабым забо-

ту, сильным работу» – это 

и про людей старшего по-

коления тоже.

В-третьих, рано ухо-

дя на пенсию, пенсионе-

ры, сами того не желая, 

обременяют своих детей и 

внуков. Наличие работы 

– возможность не обреме-

нять своих детей и внуков, 

самостоятельно обеспечи-

вать себя, быть независи-

мыми. 

Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Английский за едуАнглийский за еду
У каждого есть веселые 

истории, связанные с по-

иском  работы. А если вы 

студент и подрабатываете 

репетитором английского 

языка, забавные истории 

случаются каждый день. 

Итак, главный вопрос 

– поиск ученика. Мож-

но зарегистрироваться на 

профильном сайте и ждать 

звонков. А можно упомя-

нуть о своей профессии 

в дружеской компании. 

Будьте уверены, в ближай-

шее время с вами свяжут-

ся друзья, друзья или род-

ственники друзей и попро-

сят чуть-чуть позанимать-

ся с пятилетним ребенком 

– всего-то три раза в неде-

лю по сорок пять минут. 

Первое занятие про-

ходит на ура. Родители 

малыша вас от души бла-

годарят и предлагают чай 

с тортом. Вы вежливо от-

казываетесь от чая, заби-

раете с собой кусок торта 

и спешите домой, где вас 

в скайпе уже ждет учени-

ца с другого конца Рос-

сии. 

Репетиторство по скай-

пу сейчас очень распро-

странено. Итак, пара слов 

о погоде, и приступаем к 

занятию. Через некоторое 

время вас просят снизить 

плату – ученица копит на 

билет в Париж. Она учит 

английский, чтобы там 

жить. Но почему тогда не 

французский? Она дума-

ла, Париж находится в Ве-

ликобритании. Вы желаете 

друг другу удачи и проща-

етесь. В раздумьях о сво-

их будущих заработках вы 

съедаете трофейный торт 

и едете к другому учени-

ку, которого очень проси-

ли подготовить к тесту. Он 

молодец, но не делает до-

машнее задание: два раза в 

неделю по полтора часа вы 

снова и снова объясняете 

ему разницу между настоя-

щим и прошедшим време-

нем. После интенсивного 

занятия перед вами ставят 

тарелку борща и благода-

рят. Вы смущенно улыбае-

тесь, съедаете еще пару пи-

рожных и возвращаетесь 

домой с мыслью о том, что 

хотя бы обед не надо гото-

вить.

 На следующий день 

с вами связываются еще 

одни друзья и просят чуть-

чуть позаниматься с ре-

бенком – всего-то три раза 

в неделю по сорок пять 

минут.

 Анастасия СКРЫННИК 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ


